
4

Концепция предшкольного образования 
в Образовательной системе «Школа 2100»

1. Общие положения

Концепция предшкольного образования (образование детей стар"
шего дошкольного возраста) в комплексной программе «Детский сад
2100» базируется на основных положениях Образовательной системы
«Школа 2100», созданной под руководством академика РАО А.А. Ле"
онтьева.

Концепция не претендует на выработку механизмов организацион"
но"управленческой и финансово"экономической сфер дошкольного 
образования. Она направлена прежде всего на развитие и совершен"
ствование содержания образования детей старшего дошкольного воз"
раста и на обеспечение его программно"методическими и учебными ма"
териалами, а также на реализацию в образовательном процессе мето"
дологических принципов, изложенных в Законе РФ «Об образовании».

Концепция отражает потребность общества и государства в качест"
венном дошкольном образовании, которое, как указано в «Приоритет"
ных направлениях развития образовательной системы Российской
Федерации», может быть «рекомендовано гражданам как эффектив"
ный способ выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в
первый класс начальной школы».

О необходимости ориентироваться на заказ общества и думать
прежде всего о ребенке писал в свое время замечательный педагог и
психолог П.Ф. Каптерев. Сошлемся на его рассуждение о роли государ"
ства и общества в образовании: «Общество... заинтересовано прежде
всего не государственными видами на образование, не строем школ и
их законами, а своими детьми, их развитием, их здоровьем, их бодрым
и веселым настроением... Благо детей на первом плане. Поэтому обще"
ство есть защитник общего гуманного образования детей... поэтому на"
стоящая научная педагогия – требование общества. Государство педа"
гогией собственно не занимается, оно создает школы и наблюдает за
ними, но педагогически не организует их и не управляет ими. Все это
делает общество... Оно намечает пути в воспитании и образовании. Го"
сударство пользуется уже готовыми результатами…» (П.Ф. Каптерев.
Избранные педагогические сочинения. – М., 1982).

При разработке концепции авторы учитывали некоторые социо"
культурные особенности и тенденции существующие в сегодняшнем
российском обществе, например наличие в нем социального и матери"
ального неравенства. Иначе говоря, это ограничения, накладываемые
на принцип общедоступности образования, в том числе предшкольно"
го. Вместе с тем реализация способностей ребенка не должна зависеть
от материальных возможностей родителей. В этом заинтересованы и
общество, и государство.

«Школа 2100» – это современная личностно ориентированная обра"
зовательная система, которая реализует идеи развивающего образо"
вания непрерывно и преемственно от дошкольного этапа до окончания
общеобразовательной школы.

Наша главная цель – не ЗУНы, а выращивание функционально гра"
мотной личности, то есть мы не «формируем» ребенка по задан"
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ной кем"то модели, как гончар «формирует» глиняный горшок на гон"
чарном круге, а выращиваем в каждом творческие способности, готов"
ность к самореализации, поддерживаем в ребенке все то, что связано с
«лица необщим выраженьем», с личностным развитием. 

В соответствии с основными целями, задачами государственной Об"
разовательной системы «Школа 2100» концепция предшкольного об"
разования отвечает общему подходу к процессу образования, который
определен нами как развивающий, вариативный, гуманистический,
личностно ориентированный. Этот процесс мы противопоставляем
«манипулятивной» педагогике, где ребенок выступает как объект про"
цессов обучения и воспитания, а не как личность со своими индивиду"
альными особенностями. 

2. Что такое предшкольное образование? 

Предшкольное образование, как образование вообще, – это система
процессов взаимодействия людей в обществе, обеспечивающая, с од"
ной стороны, развитие способностей каждого индивида, а с другой –
вхождение его в это общество (социализацию). Особенностью нашей
концепции предшкольного образования является то, что она одновре"
менно решает две задачи:

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятель"
ности (мотивационная готовность, познавательно"речевое развитие и
пр.);

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в кол"
лективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.).

Как любое образование, предшкольное образование может быть
институциональным, так как в обществе существуют формальные
структуры или организации (институты), имеющие образование в ка"
честве основной цели (например, ДОУ, Центры развития ребенка, уч"
реждения дополнительного образования, школы и др.), и неинституци"
ональным, если образование осуществляется в обход их (семейное или
домашнее образование), однако и в этих случаях содержание образо"
вания определяется содержанием институционального образования.

Под содержанием предшкольного образования понимаются те сфе"
ры человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том
или ином виде и объеме усваиваются (точнее, присваиваются) стар"
шим дошкольником в ходе образования. Это прежде всего то в образо"
вании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а
именно: 

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготов"
ку к адекватному участию в жизни окружающих ребенка социальных
групп;

– культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение
которыми диктуется отдельными социальными (особенно возрастны"
ми) группами и позволяет присвоить важнейшие элементы человече"
ского опыта; 

– познавательное развитие – собственно знания, умения и другие
психологические компоненты развивающейся личности, обеспечиваю"
щие познавательную деятельность.

Результатом предшкольного образования должна стать готовность
ребенка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, по"
знавательному (когнитивному) и др., появление у него первичной цело"



стной картины мира, т.е. осмысленного и систематизированного пер"
вичного знания о мире. Это знание не является целью предшкольного
образования; картина мира есть (в самом широком смысле) ориентиро"
вочная основа для адекватной деятельности человека в мире. 

При отборе содержания предшкольного образования мы ориентиру"
емся на две основные тенденции в современном российском образова"
нии – вариативность и стандартизацию образования. Под вариатив"
ностью понимается способность образования соответствовать потреб"
ностям и возможностям различных групп дошкольников и индивиду"
альным особенностям отдельных детей. Стандартизация образования –
это система ограничений, накладываемых на его вариативность в 
связи с необходимостью обеспечить готовность каждого ребенка к
школьному обучению.

3. Предшкольное образование и здоровье детей

Данная концепция предшкольного образования ориентирована на
сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Следует учитывать,
что наряду с неблагоприятными воздействиями социально"экономи"
ческих и экологических условий на рост, развитие и здоровье детей от"
рицательное воздействие оказывает и ряд педагогических факторов. 
К их числу относятся:

1. Стрессовая педагогическая тактика.
2. Интенсификация образовательного процесса.
3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным осо"

бенностям организма ребенка, его функциональным и адаптационным
возможностям.

4. Нерациональная организация жизнедеятельности детей.
5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития

дошкольников, охраны и укрепления их здоровья. 
6. Недостаточное использование возможностей физического воспи"

тания в целях охраны и укрепления здоровья детей.
7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья

и здорового образа жизни.
В связи с этим необходимо определить комплекс мер по реализации

задач, направленных на создание условий для нормального роста и
развития, охрану и укрепление здоровья, формирование ценности здо"
ровья и здорового образа жизни дошкольников.

Комплекс мер, направленных на создание условий для гармонично"
го развития ребенка, охрану и укрепление его здоровья, должен вклю"
чать следующие направления:

А. Нормализация учебной нагрузки:
– отказ от «школьного» обучения детей дошкольного возраста;
– разработка комплексной психолого"физиологической диагности"

ки развития ребенка и готовности к школьному обучению;
– приведение педагогических технологий в соответствие возраст"

ным особенностям и функциональным возможностям ребенка на дан"
ном этапе развития;

– разработка методик физиолого"гигиенической и психологической
оценки и мониторинга педагогических инноваций.

Б. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
– разработка и реализация педагогами вариативных программ, на"

правленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
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жизни, включение в содержание всех занятий соответствующего мате"
риала;

– превращение физического воспитания в действенную меру охра"
ны здоровья и гармонизации личности;

– привлечение семьи к работе по формированию культуры здо"
ровья.

В. Создание адаптивной образовательной среды для детей, имею"
щих ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии, ко"
торая должна быть направлена на раннюю диагностику и коррекцию,
последовательную социализацию и интеграцию этих детей в массовую
школу.

4. Технологии предшкольного образования

Под технологиями мы понимаем конкретные приемы и средства, ис"
пользуемые в образовательном процессе. Мы не ставим задачу подроб"
но характеризовать существующие технологии дошкольного образо"
вания и остановимся только на некоторых вопросах, связанных с их
выбором и использованием. 

Развивающему образованию чужд безликий фронтальный подход.
Соответственно, ему свойственны такие формы работы, которые опи"
раются на совместную познавательную деятельность детей и педаго"
га. Интересно, что о необходимости такой деятельности писала еще в
1910"х гг. Н.К. Крупская, критикуя тогдашнюю школу. Суть ее выска"
зывания сегодня актуальна и для предшкольного образования: «В со"
временной школе все направлено на то, чтобы разъединить учеников,
а не сближать их. Отметки, соревнование – все это ведет к развитию
зависти, тщеславия. Все направлено к тому, чтобы отделить ученика от
товарищей: ему запрещается что"либо спрашивать у своего соседа; ни"
какой общей работы, которая требовала бы объединенных, совместных
усилий, ученикам не дают...» (Н.К. Крупская. Избранные педагогиче"
ские произведения. – М.; Л., 1948).

Функции педагога в такой совместной деятельности изменяются в
зависимости от возраста детей, этапа обучения. Полноценное включе,
ние ребенка в деятельность резко отличается от традиционной пере"
дачи ему готового знания: теперь педагог должен организовать работу
детей так, чтобы они сами «додумались» до решения ключевой пробле"
мы занятия, сами могли предложить, как действовать в новых услови"
ях. Действия старших дошкольников становятся более активными,
творческими и самостоятельными. Такая организация познавательной
деятельности возможна лишь при сохранении игры как ведущего ви,
да деятельности. Недопустимо построение занятий со старшими до"
школьниками по типу школьных уроков (сидение за партами в течение
всего занятия, преобладание чисто механических (тренировочных) уп"
ражнений и т.п.). 

В последнее время четко видна тенденция к натаскиванию до"
школьников на учебный материал, что сопровождается нередко объ"
емными, обязательными для детей и родителей домашними задания"
ми. На наш взгляд, домашняя работа родителей с детьми возможна, но
в разумных пределах и только в следующих случаях:

а) в целях выравнивания (если ребенок пропустил занятия и т.д.);
б) в целях дифференциации (например, задания для ребенка с ярко

выраженными способностями, интересами). 
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В таком случае не возникнет проблемы перегрузки детей. Говоря об
объеме учебной нагрузки для старших дошкольников, следует учи"
тывать, что эта нагрузка не носит чисто физиологического характера и
не может измеряться исключительно в рабочих часах, а тем более в
объеме материала. Проблема перегрузки зависит и от содержания за"
нятия, и от его структуры, и от используемых методик и педагогиче"
ских технологий, и от индивидуальных особенностей детей.

Отдельно следует сказать о необходимости формирования у стар"
ших дошкольников познавательной мотивации. Это возможно, если
педагог и родители опираются на мотивы успешности, на возникающее
у каждого ребенка ощущение продвижения вперед. 

5. Непрерывность и преемственность образования

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, 
является непрерывность и преемственность в обучении. При этом под
непрерывностью мы понимаем наличие последовательной цепи учеб"
ных задач на всем протяжении образовательного процесса, обеспечи"
вающих постоянное продвижение детей вперед на каждом из последо"
вательных временных отрезков. Под преемственностью понимается
непрерывность на границах различных этапов образования (дет"
ский сад – начальная школа и т.д.), т.е. в конечном счете – единая орга"
низация этих этапов в рамках целостной системы образования.

Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают
разработку и принятие единой системы целей и содержания образова"
ния на всем протяжении обучения от детского сада до профессиональ"
ного обучения.

Дошкольник при помощи взрослых входит в мир взрослых людей и
разнообразными способами моделирует этот мир.

Основными психологическими новообразованиями дошкольного
возраста являются следующие: 1. Возникновение первого схематично"
го абриса цельного детского мировоззрения (Л.С. Выготский). 2. Воз"
никновение первичных этических инстанций (Л.С. Выготский). 3. Воз"
никновение соподчинения мотивов (А.Н. Леонтьев). 4. Возникновение
произвольного поведения (Д.Б. Эльконин, А. В. Запорожец). 5. Возник"
новение личного сознания (А.А. Леонтьев). 

Из сказанного видно, что в старшем дошкольном возрасте ребенок
уже психологически готов если не к школе (проблема готовности к
школе – особая проблема), то во всяком случае к деятельности учения. 

Исчерпывающую характеристику особенностей дошкольного обра"
зования дал В.В. Давыдов. Он говорил: «Дошкольный возраст самоце"
нен тем, что он позволяет ребенку... осуществлять разные виды свобод"
ной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и
рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти
виды деятельности ребенок осуществляет по собственному желанию,
сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих де"
тей и окружающих взрослых, не имея при этом каких"либо жестких
правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности
(именно многообразие!) дает детям достаточно много знаний, умений и
даже навыков, а главное – развивает их чувства, мышление, воображе"
ние, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению
со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и реша"
ются в дошкольном возрасте развивающе"образовательные задачи.
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«Я не считаю целесообразной подготовку детей к школе путем усво"
ения ими «школьных» технологий (пусть даже «развивающих») с по"
мощью систематических тренировочных занятий. Даже овладение
детьми началами чтения и математики необходимо проводить в фор"
мах игровой и других видов дошкольной деятельности, на"
правленной на развитие творческих возможностей детей» (В.В. Давы�
дов. Последние выступления. – Рига, 1998, с. 45–47.)

В современной педагогической психологии продолжают дискутиро"
ваться конкретные пути и технологии предшкольного образования.
Наша позиция во многом близка позиции авторов известной програм"
мы «Развитие» (под руководством Л.А. Венгера).

Мы выделяем четыре линии развития дошкольника, определяю"
щие его внутреннюю готовность к школьному обучению: линия форми"
рования произвольного поведения, линия овладения средствами и эта"
лонами познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентриз"
ма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или
других) и линия мотивационной готовности. Эти четыре линии разви"
тия и должны определять содержание и дидактику предшкольного об"
разования. 

Проблему отбора содержания предшкольного образования сегодня
невозможно решить без опоры на принцип минимакса. Необходимо 
определить нижнюю границу, или нижний уровень, – то содержание,
которое каждый ребенок как минимум должен усвоить, и предложить
верхнюю границу, или верхний уровень, – то содержание образования,
которое мы можем предложить старшему дошкольнику. Именно с этой
позиции написаны все пособия, обеспечивающие предшкольное обра"
зование в Образовательной системе «Школа 2100».

Только при опоре на принцип минимакса дошкольное и начальное
образование станет действительно адаптивным, «школой для всех».
Ребенок, по той или иной причине отстающий в развитии, ограничится
минимумом, «сильный» возьмет все, что ему дают, и пойдет дальше.
Все остальные разместятся в промежутке между минимумом и макси"
мумом в соответствии со своими индивидуальными возможностями,
способностями, предпочтениями, но при этом каждый будет готов к
школьному обучению и получит перспективу для своего личностного и
познавательного развития.

6. Образовательная среда

Учат и воспитывают не только ДОУ и школа: они есть часть образо"
вательной cpeды, куда входит семья, общение со сверстниками, радио
и телевидение, круг чтения и многое другое. 

Сегодняшние дети, образованием которых мы занимаемся, рази"
тельно отличаются от своих сверстников десятилетней давности. Они,
более информированные, раскованные, общительные, не очень здоро"
вые, требуют динамично изменяющейся образовательной среды.
Например, для них визуальное восприятие, образные представления 
о мире стали играть значительно большую роль, а это значит, что 
усложнилась проблема соотношения в познавательной и учебной дея"
тельности конкретно"наглядного и теоретического познания. В резуль"
тате развития глобальных коммуникаций тот мир, в котором ребенок
ощущает себя живущим и к которому он ощущает себя причастным,
скачком расширился до всего земного шара. Произошел также фунда"
ментальный сдвиг в системе ценностей и т.д.
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В этом контексте особенно важно создать личностно ориентирован,
ную образовательную среду, которая обеспечит детям возможность
удовлетворения (и развития) потребностей: в безопасности; в усвоении
этических норм и правил; в любви и признании, общественном одобре"
нии; в труде, значимой деятельности; в самопознании, познавательной
потребности и пр.

7. Педагог предшкольного образования

Никакого эффективного предшкольного образования не будет, если
не удастся соответствующим образом подготовить педагогов, изменить
некоторые их представления: существует опасение, что дошкольные
педагоги возьмут на себя функции учителя 1"го класса, учителя на"
чальных классов превратят работу со старшими дошкольниками в
имитацию учебного процесса, а кроме того, и те и другие будут зани"
маться прямым натаскиванием на учебный материал школы. Следует
учитывать также тот факт, что во многих педагогических учебных 
заведениях до сих пор сознательно или бессознательно студентов 
воспитывают и образовывают в парадигме манипулятивной, унифици"
рующей, авторитарной педагогики.

Таким образом, основными показателями готовности педагога к
реализации предшкольного образования являются следующие:

А. Способность работать в личностной (развивающей, гуманисти"
ческой) парадигме. Для такого педагога доступна и естественна твор"
ческая деятельность, у него сформирована установка на творчество.

Б. Профессиональное знание возрастной педагогики и психологии,
владение соответствующими методиками и технологиями.

В. Готовность к саморазвитию, изменению, способность вписывать"
ся в постоянно меняющуюся среду, анализировать педагогический
процесс. 

8. Роль родителей в предшкольном образовании детей

В свете сказанного выше чрезвычайно актуальной представляется
задача включения родителей в процесс предшкольного образования
ребенка.

Решение этой задачи предполагает работу в нескольких направле"
ниях: 

– разъяснение и участие родителей в осуществлении образователь"
ной политики РФ как на государственном, так и на общественном уров"
не, что становится особенно актуальным в связи с происходящим сей"
час дальнейшим реформированием системы образования Российской
Федерации;

– пропаганда среди родителей идей развивающего образования и
обеспечение их активного сотрудничества с педагогами ДОУ и других
образовательных учреждений, занимающихся предшкольным образо"
ванием;

– помощь родителям, самостоятельно обеспечивающим предшколь"
ное образование ребенка, обеспечение их полным пакетом необходи"
мых материалов (программой, пособиями для ребенка, методическими
рекомендациями с подробным описанием занятий, диагностиками, на"
глядными и раздаточными материалами).
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